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Первая концепция – традиционная. Согласно ей система кримина-
листики построена по принципу «криминалистика – это и есть орга-
низация». К ярким представителям указанной концепции относятся 
Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Н.П. Яблоков и др.

Вторая концепция – управленческая. Концепция не включает в пред-
мет изучения криминалистики организационные основы деятельности 
субъектов раскрытия и расследования преступлений, а рассматривает 
организацию с позиции управленческой деятельности. Научный взгляд 
на данную концепцию сформировался благодаря трудам Г.Ф. Горского, 
И.И. Колесникова, А.М. Кононова и др.

Третья концепция – организация выделяется в качестве самостоя-
тельного раздела криминалистики, в котором представлены «организа-
ционные» темы (планирование, взаимодействие, криминалистическая 
регистрация и др.), ранее излагавшиеся в других разделах этой науки. 
Данная концепция находит отражение в работах А.В. Дулова, В.Д. Зе-
ленского, А.Г. Филиппова и др. 

Несмотря на разнообразие концепций, российский ученый И.П. Мо-
жаева предложила в своей докторской диссертации еще один альтер-
нативный подход – формирование криминалистического учения, на 
основе обобщения всех имеющихся фундаментальных и прикладных 
достижений в этой области научного знания.

Не менее интересной, на наш взгляд, является позиция, предложен-
ная известным ученым-криминалистом А.Ф. Волынским, который в 
своих научных трудах аргументировал вывод о том, что организация 
раскрытия и расследования преступлений – это межнаучная, междис-
циплинарная категория. В обосновании своих выводов автор опирается 
на философское научно обоснованное и практически апробированное 
понятие «организация» безотносительно к виду деятельности. Так, в 
философском энциклопедическом словаре «организация» – это: 1) вну-
тренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или 
менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловлен-
ного его строением; 2) совокупность процессов или действий, ведущих 
к образованию и совершенствованию взаимодействия между частями 
целого; 3) объединение людей, совместно реализующих определенную 
программу, цель и согласованно действующих на основе определенных 
правил [1, с. 10].

Очевидно, что ключевым словом в вышеприведенных определениях 
является слово «взаимодействие». При этом в криминалистике имеется 
в виду организация низового уровня, т. е. работа по материалам и уго-
ловным делам. Иными словами, организация раскрытия и расследова-
ния преступлений как «целое» включает в себя такие «части» или виды 
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В условиях построения правового государства в Республике Беларусь 
актуализировалась проблема повышения эффективности деятельности 
государственных органов, в том числе борьбы с преступностью. Особое 
значение приобретает необходимость соблюдения принципа законности, 
а также повышение уровня качества уголовного судопроизводства.

Надлежащее решение задач возложенных на правоохранительные 
органы во многом предопределяется организацией их деятельности. 
Даже при наличии накопленного многолетнего опыта, современной тех-
ники, квалифицированной подготовки специалистов, усовершенство-
ванной законодательной базы невозможно качественно, а самое главное 
оперативно решать различные вопросы, связанные с раскрытием и рас-
следованием преступлений, без их должной организации. 

Наглядным свидетельством этого являются приоритетные направ-
ления развития научных знаний об организации раскрытия и рассле-
дований преступлений, обусловленность которых определяется по-
требностями следственной практики, а вместе с тем уровнем развития 
экономических отношений на основе современных информационных 
технологий, где в последние годы фиксируется значительный рост 
преступности. Развитие указанных знаний, их систематизация играют 
значительную роль и, в свою очередь, предопределяет формирование 
концепции криминалистического учения об организации раскрытия и 
расследования преступлений. 

Анализ научных трудов ученых позволяет выделить три концеп-
ции, которые, в свою очередь, способствовали зарождению в кримина-
листике научных знаний об организации раскрытия и расследования 
преступлений.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ИХ РАССЛЕДОВАНИЯ

Общество в условиях и под влиянием научно-технического прогрес-
са постоянно развивается и изменяется. Особенно наглядно это прояв-
ляется в области информационных технологий. Активно осваиваются 
возможности искусственного интеллекта, в том числе в правоохрани-
тельной деятельности: 

1) технология распознавания лиц (face ID для разблокировки смарт-
фона, т. е. с использованием биометрических параметров лица человека; 
отслеживание подозреваемых (обвиняемых, подсудимых, осужденных) 
в общественных местах с помощью камер видеонаблюдения, а также 
ускоренная проверка пассажиров при пересечении международных гра-
ниц); 2) использование беспилотных автономных автомобилей для под-
разделений ДПС, ППСП (данные автомобили еще не нашли применение 
в правоохранительной деятельности в связи с высокой стоимостью); 
3) мониторинг социальных сетей для обеспечения безопасности граждан 
и т. д. Однако вышеперечисленные технологии могут быть использованы 
не только во благо общества, но и во вред ему – преступниками. 

Например, существуют программы, основанные на искусственном 
интеллекте, позволяющие в аудио- и видеофайлах выдать себя за дру-
гого человека. Как известно, должным образом оформленные аудио- и 
видеофайлы могут быть признаны вещественными доказательствами по 
уголовному делу, однако лицам, сведущим в информационных техноло-
гиях, не составит труда представить следствию «дипфейк». Известны 
также такие мошеннические действия: выдача себя за детей престаре-
лым родителям с помощью видеозвонков для получения доступа к де-

деятельности, как процессуальная, оперативно-розыскная, администра-
тивная, судебно-экспертная, технико-криминалистическая или в целом 
криминалистическая, рассматриваемая как криминалистическое обе-
спечение раскрытия и расследования преступлений [1, с. 11]. Позиция 
А.Ф. Волынского нам импонирует, поскольку она отвечает реалиям сло-
жившейся правоприменительной практики, а также переходу от моно-
системности правоохранительных органов к их полисистемности.

До настоящего времени в Республике Беларусь концепция крими-
налистического учения об организации раскрытия и расследования 
преступлений не была сформирована в научных трудах отечественных 
ученых-криминалистов. Изучение юридической литературы по данной 
проблематике позволяет сделать вывод о том, что белорусские правове-
ды рассматривают организационные вопросы раскрытия и расследова-
ния преступлений наряду с криминалистическим обеспечением, вклю-
чая их в тактические особенности проведения следственных действий. 
Кроме этого, организация раскрытия и расследования преступлений на-
шла свое отражение в качестве учебной дисциплины, которая включает 
общие и особенные положения, на основании которых в последующем 
формируются организационные основы раскрытия и расследования от-
дельных видов преступлений [2–4].

Таким образом, анализ юридических доктрин и литературы сви-
детельствует о том, что в Республике Беларусь имеются необходимые 
предпосылки для формирования криминалистического учения об орга-
низации раскрытия и расследований преступлений. При этом узкона-
правленные исследования проблем «частей целого» всего лишь явля-
ются одной из ступеней на пути к познанию «целого». Иначе говоря, 
формирование в Республике Беларусь криминалистического учения 
должно основываться на межкафедральных, междисциплинарных ис-
следованиях, т. е. как межнаучная категория. 

Необходимость в разработке и обосновании данной концепции пре-
допределяется потребностью практики в разработке и внедрении ком-
плекса научно-практических рекомендаций, положений, направленных 
на повышение эффективности борьбы с преступностью, особенно в сфе-
ре экономики и высоких технологий, где предполагается тесное сотруд-
ничество специалистов в области электроники, информатики, экономики 
и, конечно же, представителей всех наук уголовно-правового блока.
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